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Эта версия предназначена для пользователей, которые хотят проводить маркетинговые кампании по электронной почте и включать несколько списков рассылки для своих кампаний по электронной почте. GroupMail — это комплексный инструмент управления списками рассылки (DLM) и маркетинга по электронной почте. Он может отправлять электронные информационные бюллетени, электронные
письма и массовые электронные письма. Электронная почта проста, она автоматическая, и вы можете полностью настроить электронные письма, добавляя графику, шрифты, изображения, текст и HTML-коды. Вы можете создать несколько списков адресов электронной почты, таких как информационные бюллетени, объявления, встречи, конференции, конкурсы или что угодно! Борис_Диамант — это агент

передачи почты (MTA), инструмент, предназначенный для обеспечения доставки электронной почты в конечный пункт назначения. Он также служит агентом передачи сообщений, облегчающим распространение электронной почты в сети организации. Он способен обрабатывать несколько очередей, каждая для определенного сервиса. Для получения дополнительной информации о получателе MTA
получает либо адрес электронной почты получателя, либо действительное имя пользователя. После этого MTA проверяет фактическое место назначения на наличие адреса электронной почты или имени пользователя получателя. Если адрес электронной почты или имя пользователя получателя не найдены, MTA перенаправляет электронное письмо другому MTA для доставки. Получив подтверждение об
успешной доставке электронной почты, MTA информирует отправителя об успешной доставке электронной почты. Бесплатная версия ClearEmailer ограничена двумя очередями и одним почтовым ящиком. Кроме того, программа может автоматически открывать и обрабатывать электронные письма. Clearlaser — это устройство для групповой работы со встроенными функциями унифицированного обмена

сообщениями (IM) и электронной почты. Программа использует мощный и надежный механизм для управления всей входящей, исходящей, внутренней и внешней электронной почтой. Clearlaser может отправлять, получать, хранить, обрабатывать и хранить вложения, такие как сообщения электронной почты, мгновенных сообщений (IM) и передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP).Кроме того,
программа может генерировать напоминания, создавать SMS-сообщения и обрабатывать запланированные или ограниченные по времени сообщения, используя различные языки программирования. Он может отслеживать количество открытий и количество кликов в кампаниях электронной почты, создавать автоматическую переадресацию и отслеживать действия своих пользователей, такие как чат,

электронная почта, мгновенные сообщения и VoIP. Кроме того, в программе есть несколько полезных функций, таких как календарь и диспетчер задач, менеджер ссылок, менеджер баз данных и менеджер документов. Его также можно использовать для других задач, таких как планирование электронной почты и мгновенных сообщений, планирование и мониторинг. Clearsuite — это полностью
интегрированный инструмент для защиты от спама. Он может сканировать любой входящий
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SpamTitan Pro — это решение для защиты от спама. Программа обеспечивает двойную технику — защиту устройств от спама, а также защиту ИТ-специалистов от жалоб на спам. Сегодня спам в электронной почте представляет собой реальную угрозу для корпоративных почтовых серверов. Большое количество машин теперь получает много спама, в то время как другие получают его очень часто. Спам-
сообщения часто содержат угрозы, такие как трояны, вирусы, и доставляются очень плохо. SpamTitan — единственное решение этой проблемы. Это решение может не только защищать устройства от спама, но и осуществлять упреждающий мониторинг устройств и предлагать механизм автоматического обнаружения для отсеивания спама. SpamTitan был протестирован как средство борьбы со спамом,

которое действительно повышает безопасность электронной почты вашей организации. Функции: Решение для защиты от спама для устройств. Защитите сервер, почтовые клиенты и ПК от спам-сообщений. Комплексная фильтрация электронной почты. Защита устройства: обнаружение спам-устройств и закрытие учетных записей. Техническое обслуживание: выберите и очистите устройства от отчетов о
спаме. Уведомления: заблаговременно информируйте пользователей об устройствах, на которые поступает спам. Автоматическое обнаружение: технология обнаружения спама обеспечивает автоматическое противодействие. Веб-форма уведомления. Сообщайте статистику и создавайте списки. Возможность автоматизации очистки устройств. Защита от спама для устройств. Система гибкая и удобная.

Может быть легко настроен и интегрирован с несколькими системами. Программа SpamTitan Anti-Spam — самый эффективный и надежный способ борьбы со спамом, как на компьютере, так и в облаке. SpamTitan предлагает двойной подход, эффективный и недорогой. Программа защитит почтовые серверы, ПК и мобильные устройства, используемые вашими сотрудниками, от спам-сообщений, а также
предложит первоклассную автоматизированную систему обнаружения спама для поиска и удаления зараженных устройств из вашей сети.Продукт SpamTitan Anti-Spam также предлагает инструменты отчетности и обслуживания, которые помогут вам контролировать и обслуживать систему. После установки SpamTitan Anti-Spam у вас будет комплексный пакет защиты, который можно использовать как из

облака, так и на локальном ПК и мобильных устройствах. Если вы хотите узнать больше о программе SpamTitan Anti-Spam, посетите Ключевые особенности SpamTitan Anti-Spam: ✔ Надежный механизм обнаружения спама для fb6ded4ff2
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